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Актуальность
Современная жизнь диктует свои стандарты: в

условиях рыночной экономики человеку в любом

возрасте, чтобы быть успешным, необходимо быть

финансово грамотным. Поэтому обучение основам

экономических знаний необходимо начинать уже в

детском саду, ведь представления о деньгах и их

применении начинают формироваться в дошкольном

возрасте.



Парциальная программа по финансовой грамотности :

«Азы для дошкольников» 



Цель:
Помочь детям 5-7 лет войти в социально-экономическую

жизнь: понять, что такое материальные ценности, научиться

уважению к людям, умеющим трудится и честно

зарабатывать деньги, обрести базовые для успешной

экономической деятельности качества – бережливость,

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие.



Экономические модули:

1 модуль:

- Без труда нет жизни 

на земле.

- Что такое деньги, 

откуда они берутся и 

зачем они нужны.

- Покупаем, продаем и 

обмениваем.

2 модуль

- Тратим разумно, 

сберегаем  и экономим.

- Учимся занимать и 

отдавать долги.

- Учимся планировать.

- Богатство и бедность.



Взаимодействие с семьей

анкетирование
консультации

родительские 

собрания

создание и 

обогащенние

развивающей 

среды



Финансовая культура в семье



Методы и приемы работы с детьми по 

финансовой грамотности
интеллектуальные 

игры и 

развлечения 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольные игры

тематические 

занятия

беседы

чтение стихов, 

сказок, пословиц, 

поговорок



Все работы хороши! Выбирай на вкус!



Пиццерия



Театральная постановка  

«Как лиса в лесу магазин открыла»



Только через игру…



Базисные результаты, дети должны 

понять, что…
1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются.

2. Сначала зарабатываем – потом тратим: соответственно, чем

больше зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь

купить.

3. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от

того, насколько сложно его произвести .

4. Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги,

например, сдачу в магазине, деньги, которые они могут потратить в

магазине).

5. Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и

расходов в краткосрочном периоде).

6. Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети

должны знать элементарные правила финансовой безопасности).

7. Не все продается и покупается (дети должны понимать, что

главные ценности – жизнь, отношения, радость близких людей – за

деньги не купишь).



Уровень достижений



Телефон сада:

8 (39173) 32-1-80

Адрес электронной 

почты: solnsad50@mail.ru

Сайт: дс-иланский50.рф

Контакты куратора по ФК

Веремьева Н.В.

Телефон: 8 9233500082

электронная почта: 

hasta1988.ru@mail.ru

http://дс-иланский50.рф/
mailto:hasta1988.ru@mail.ru

